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Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с награждением государственными
наградами Республики Беларусь, определяет правовой статус государственных наград Рес�
публики Беларусь, права и обязанности награжденных.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Система государственных наград Республики Беларусь

Государственные награды Республики Беларусь представляют собой высшую форму по�
ощрения граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства в соот�
ветствии с настоящим Законом, признания их вклада в защиту и укрепление государства и
демократического общества, единства народа, приумножение экономического, интеллекту�
ального и духовного потенциала страны, а также заслуг в общественной, гуманитарной, бла�
готворительной и иных видах деятельности перед государством и народом.

В систему государственных наград Республики Беларусь входят:
звание «Герой Беларуси»;
ордена Республики Беларусь;
медали Республики Беларусь;
почетные звания Республики Беларусь.

Статья 2. Законодательство о государственных наградах Республики Беларусь

Законодательство о государственных наградах Республики Беларусь основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и актов законодательства
Республики Беларусь, регулирующих отношения в данной области.

Статья 3. Субъекты награждения

Званием «Герой Беларуси», орденами, медалями, почетными званиями Республики Бе�
ларусь отмечаются граждане Республики Беларусь за заслуги перед Республикой Беларусь.
Этими государственными наградами Республики Беларусь могут награждаться также ино�
странные граждане и лица без гражданства.

Граждане Республики Беларусь могут быть отмечены государственными наградами ино�
странных государств. Особенности принятия государственных наград иностранных госу�
дарств отдельными категориями граждан Республики Беларусь определяются законодатель�
ством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 4. Государственные награды Республики Беларусь

В Республике Беларусь установлены следующие государственные награды:
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высшая степень отличия – звание «Герой Беларуси»;
орден Отечества;
орден Воинской Славы;
орден «За службу Родине»;
орден «За личное мужество»;
орден Дружбы народов;
орден Почета;
орден Франциска Скорины;
орден Матери;
медаль «За отвагу»;
медаль «За отличие в воинской службе»;
медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
медаль «За отличие в охране государственной границы»;
медаль «За трудовые заслуги»;
медаль Франциска Скорины;
медаль «За безупречную службу»;
юбилейные медали, которые могут устанавливаться Президентом Республики Беларусь

для награждения в связи с важными юбилейными датами в истории государства и общества;
почетное звание «Народный поэт Беларуси»;
почетное звание «Народный писатель Беларуси»;
почетное звание «Народный артист Беларуси»;
почетное звание «Народный художник Беларуси»;
почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный архитектор Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный связист Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный экономист Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный пилот Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный штурман Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный сотрудник органов государственной безопасности Рес�

публики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник органов внутренних дел Республики Бела�

русь»;
почетное звание «Заслуженный пограничник Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный таможенник Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный геолог Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бе�

ларусь»;
почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь»;
почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь».
Образцы, описание орденов, медалей Республики Беларусь, нагрудных знаков к почет�

ным званиям Республики Беларусь утверждаются Президентом Республики Беларусь.
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Статья 5. Высшая степень отличия Республики Беларусь

Звание «Герой Беларуси» является высшей степенью отличия Республики Беларусь и
присваивается за исключительные заслуги перед государством и обществом, связанные с
подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания Республики Бела�
русь.

Звание «Герой Беларуси» присваивается только один раз.
Лицам, удостоенным звания «Герой Беларуси», вручается знак особого отличия – медаль

Героя Беларуси.
Медаль Героя Беларуси носится на левой стороне груди над орденами и медалями.

Статья 6. Орден Отечества

Орден Отечества является высшим орденом Республики Беларусь.
Орден Отечества имеет три степени:
орден Отечества I степени;
орден Отечества II степени;
орден Отечества III степени.
Высшей степенью ордена Отечества является I степень. Награждение производится по�

следовательно орденом Отечества III, II и I степени:
за отличные достижения в производственной, научно�исследовательской, социаль�

но�культурной, общественной, благотворительной и иных сферах деятельности, направлен�
ной на повышение благосостояния людей и укрепление могущества страны;

за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и его государственных интере�
сов, обеспечении законности и правопорядка;

за большие заслуги в развитии экономических, научно�технических и культурных связей
между Республикой Беларусь и другими странами.

Орден Отечества носится на левой стороне груди и при наличии других орденов (кроме ор�
дена Матери) располагается перед ними в порядке старшинства степеней.

Статья 7. Орден Воинской Славы

Орденом Воинской Славы награждаются военнослужащие Республики Беларусь:
за исключительные заслуги в управлении войсками, поддержании их высокой боевой го�

товности и профессиональной выучки;
за отвагу и самоотверженность, проявленные при защите Отечества и его государствен�

ных интересов, исполнении других служебных обязанностей;
за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с иностранными

государствами.
Орден Воинской Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов рас�

полагается после ордена Отечества.

Статья 8. Орден «За службу Родине»

Орден «За службу Родине» имеет три степени:
орден «За службу Родине» I степени;
орден «За службу Родине» II степени;
орден «За службу Родине» III степени.
Высшей степенью ордена «За службу Родине» является I степень.
Награждение производится последовательно орденом «За службу Родине» III, II и I степени.
Орденом «За службу Родине» награждаются военнослужащие, лица начальствующего и

рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета го�
сударственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям:

за образцовое исполнение воинского долга, достижение высокой боевой выучки подчи�
ненных соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь, других
войск и воинских формирований Республики Беларусь, создаваемых в соответствии с законо�
дательством Республики Беларусь;

за поддержание высокой боевой готовности войск, обеспечение обороноспособности Рес�
публики Беларусь;

за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга;
за особые заслуги в укреплении государственной безопасности, охране государственной

границы и борьбе с преступностью;
за другие заслуги перед Родиной.
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Лица, ранее награжденные орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»,
представляются к награждению орденом «За службу Родине» очередной степени.

Орден «За службу Родине» носится на левой стороне груди и при наличии других орденов
располагается в порядке старшинства степеней после ордена Воинской Славы.

Статья 9. Орден «За личное мужество»

Орденом «За личное мужество» награждаются граждане:
за исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при исполнении воинского

долга, гражданской либо служебной обязанности;
за самоотверженные поступки, совершенные в экстремальных обстоятельствах;
за мужество, проявленное при защите государственной границы;
за мужество, проявленное при охране общественного порядка;
за смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни.
Орден «За личное мужество» носится на левой стороне груди и при наличии других орде�

нов располагается после ордена «За службу Родине».

Статья 10. Орден Дружбы народов

Орденом Дружбы народов награждаются граждане:
за значительный вклад в дело укрепления мира, дружественных отношений и сотрудни�

чества между государствами, консолидации общества и единства народов;
за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению национальных

культур;
за высокие достижения в международной общественной, благотворительной и гумани�

тарной деятельности;
за большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потен�

циала Республики Беларусь, активную деятельность по защите прав человека и его социаль�
ных интересов;

за особые заслуги в развитии внешнеэкономической деятельности, демократии и соци�
ального прогресса.

Орден Дружбы народов носится на шейной ленте.

Статья 11. Орден Почета

Орденом Почета награждаются граждане:
за большие достижения в производственной, научно�исследовательской, государствен�

ной, социально�культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;
за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строи�

тельстве, связи, торговле, жилищно�коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании насе�
ления, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;

за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании
детей и подростков, подготовке их к труду;

за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, сни�
жение материальных и трудовых издержек на ее изготовление;

за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и ра�
ционализаторские предложения;

за плодотворную государственную и общественную деятельность;
за заслуги в развитии экономических, научно�технических, культурных и иных связей

между Республикой Беларусь и другими государствами.
Орден Почета носится на левой стороне груди и при наличии других орденов располагает�

ся после ордена «За личное мужество».

Статья 12. Орден Франциска Скорины

Орденом Франциска Скорины награждаются граждане:
за значительные успехи в области национально�государственного возрождения, выдаю�

щиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литера�
туры, искусства, книгоиздательства, культурно�просветительной деятельности, а также
пропаганды культурного наследия белорусского народа;

за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты чело�
веческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки.

Орден Франциска Скорины носится на левой стороне груди и при наличии других орденов
располагается после ордена Почета.
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Статья 13. Орден Матери

Орденом Матери награждаются женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей.
Награждение орденом Матери производится при достижении пятым ребенком возраста

одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.
При награждении орденом Матери учитываются также дети:
усыновленные в установленном законодательством порядке;
погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества и его государственных интере�

сов, исполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, обеспечению закон�
ности и правопорядка, а также умершие в результате ранения, увечья, заболевания, полу�
ченных при указанных обстоятельствах, или в результате трудового увечья либо профессио�
нального заболевания.

Орден Матери носится на левой стороне груди и при наличии других орденов располагает�
ся над ними.

Статья 14. Медаль «За отвагу»

Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государствен�
ного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
и другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные:

в боевой обстановке при защите Отечества и его государственных интересов;
при исполнении воинского долга, служебной или гражданской обязанности, защите кон�

ституционных прав граждан;
при спасении людей на воде, во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и

других чрезвычайных обстоятельств, сопряженных с риском для жизни.
Медаль «За отвагу» носится на левой стороне груди и при наличии орденов располагается

после них.

Статья 15. Медаль «За отличие в воинской службе»

Медалью «За отличие в воинской службе» награждаются военнослужащие:
за значительные заслуги в воинской службе;
за успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей, соединений

и объединений, отличные показатели в боевой подготовке, особое отличие на учениях и ма�
неврах, при несении боевого дежурства;

за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании военной техники, высокое
профессиональное мастерство.

Медаль «За отличие в воинской службе» носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей располагается после медали «За отвагу».

Статья 16. Медаль «За отличие в охране общественного порядка»

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждаются военнослужащие
внутренних войск, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, орга�
нов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, другие граждане:

за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при задержании пре�
ступников или ликвидации преступных групп, охране жизни и здоровья людей;

за умелые, инициативные и смелые действия, содействовавшие успешному выполнению
подразделением, нарядом оперативно�служебных и служебно�боевых задач по пресечению
преступных и других противозаконных деяний;

за умело организованные и совершенные действия по предотвращению и раскрытию пре�
ступлений;

за умелую организацию работы и высокую результативность деятельности органов и под�
разделений внутренних дел, соединений, частей и подразделений внутренних войск по охра�
не общественного порядка и борьбе с преступностью;

за активное участие и помощь органам внутренних дел и подразделениям внутренних войск в
охране общественного порядка, борьбе с преступностью и другими правонарушениями.

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» носится на левой стороне груди и
при наличии других медалей располагается после медали «За отличие в воинской службе».

Статья 17. Медаль «За отличие в охране государственной границы»

Медалью «За отличие в охране государственной границы» награждаются военнослужа�
щие пограничных войск, а также другие военнослужащие и иные граждане:
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за мужество и самоотверженность, проявленные при задержании нарушителей государ�
ственной границы;

за подвиги и особые заслуги в охране государственной границы;
за умелое руководство боевыми действиями пограничного наряда при охране неприкосно�

венности государственной границы;
за высокую бдительность и инициативные действия, в результате которых были задержа�

ны нарушители государственной границы;
за активную помощь пограничным войскам в их работе по охране государственной гра�

ницы.
Медаль «За отличие в охране государственной границы» носится на левой стороне груди и

при наличии других медалей располагается после медали «За отличие в охране общественно�
го порядка».

Статья 18. Медаль «За трудовые заслуги»

Медалью «За трудовые заслуги» награждаются граждане:
за значительные достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на

транспорте, в сфере обслуживания, науке, образовании, охране окружающей среды, охране
здоровья населения, культуре, государственной службе и других областях трудовой деятель�
ности;

за полезные изобретения и рационализаторские предложения;
за успехи в воспитании и профессиональной подготовке молодежи, развитии физической

культуры и спорта.
Медаль «За трудовые заслуги» носится на левой стороне груди и при наличии других ме�

далей располагается после медали «За отличие в охране государственной границы».

Статья 19. Медаль Франциска Скорины

Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры
за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в
развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного насле�
дия белорусского народа.

Медаль Франциска Скорины носится на левой стороне груди и при наличии других меда�
лей располагается после медали «За трудовые заслуги».

Статья 20. Медаль «За безупречную службу»

Медаль «За безупречную службу» имеет три степени:
медаль «За безупречную службу» I степени;
медаль «За безупречную службу» II степени;
медаль «За безупречную службу» III степени.
Высшей степенью медали «За безупречную службу» является I степень.
Награждение производится последовательно медалью «За безупречную службу» III, II и

I степени.
Медалью «За безупречную службу» награждаются военнослужащие, лица начальствую�

щего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Коми�
тета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвы�
чайным ситуациям, должностные лица таможенных органов, безупречно прослужившие де�
сять, пятнадцать и двадцать календарных лет соответственно.

Лица, награжденные ведомственными медалями СССР «За безупречную службу», пред�
ставляются к награждению медалью «За безупречную службу» очередной степени.

Медаль «За безупречную службу» носится на левой стороне груди и при наличии других
медалей располагается в порядке старшинства степеней после медали Франциска Скорины.

Статья 21. Почетное звание «Народный поэт Беларуси»

Почетное звание «Народный поэт Беларуси» присваивается не ранее чем через пять лет
после присвоения почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь»
поэтам за особые заслуги в развитии поэтического творчества, создание высокохудожествен�
ных произведений, внесших выдающийся вклад в отечественную литературу и получивших
широкое общественное признание.

07.06.2004 �20� № 2/1037



Статья 22. Почетное звание «Народный писатель Беларуси»

Почетное звание «Народный писатель Беларуси» присваивается не ранее чем через пять
лет после присвоения почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Бела�
русь» писателям за особые заслуги в развитии отечественной литературы, создание высоко�
художественных произведений, внесших выдающийся вклад в отечественную литературу
и получивших широкое общественное признание.

Статья 23. Почетное звание «Народный артист Беларуси»

Почетное звание «Народный артист Беларуси» присваивается не ранее чем через пять лет
после присвоения почетного звания «Заслуженный артист Республики Беларусь» или «За�
служенный деятель искусств Республики Беларусь» артистам, режиссерам, балетмейсте�
рам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожест�
венные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные, эстрад�
ные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, внесшие
выдающийся вклад в отечественную культуру и получившие широкое общественное призна�
ние.

Статья 24. Почетное звание «Народный художник Беларуси»

Почетное звание «Народный художник Беларуси» присваивается не ранее чем через пять
лет после присвоения почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Бела�
русь» крупнейшим художникам, создавшим выдающиеся произведения живописи, скульп�
туры, графики, монументального, декоративно�прикладного, театрального, кино� и телеис�
кусства, внесшие значительный вклад в отечественную культуру и получившие широкое об�
щественное признание.

Статья 25. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присваивается высоко�
профессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, му�
зыкальным исполнителям, работающим в сфере искусства десять и более лет, а артистам ба�
лета с учетом специфики их жанра – пять и более лет и создавшим высокохудожественные об�
разы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные, эстрадные, цир�
ковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, получившие обще�
ственное признание.

Статья 26. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь» присваивается
высокопрофессиональным режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, компо�
зиторам, драматургам, художникам, архитекторам, дизайнерам, искусствоведам и другим
деятелям искусств, работающим в области искусства пятнадцать и более лет и внесшим зна�
чительный вклад в развитие культуры и искусства, за большие заслуги в воспитании и подго�
товке творческих кадров, создании научных трудов.

Статья 27. Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» присваивается
высококвалифицированным работникам учреждений культуры, полиграфии, печати, радио
и телевидения, других организаций, в том числе государственных органов, осуществляющих
управление и регулирование в сфере культуры, а также писателям, поэтам, участникам са�
модеятельного творчества, работающим в области культуры пятнадцать и более лет, за заслу�
ги в развитии культуры.

Статья 28. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» присваивается вы�
дающимся ученым, имеющим ученую степень доктора наук, за заслуги в разработке приори�
тетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании и подготовке на�
учных кадров.
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Статья 29. Почетное звание «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь» присваивается ав�
торам внедренных в производство изобретений, внесших существенный вклад в технический
прогресс и имеющих важное государственное значение, а также за многолетнюю изобрета�
тельскую деятельность.

Статья 30. Почетное звание «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь» присваивается
авторам рационализаторских предложений, внедрение которых внесло значительный вклад
в совершенствование производства, повышение продуктивности труда, улучшение качества
продукции, условий труда и техники безопасности, обеспечение научно�исследовательского
и учебного процесса, ведущим многолетнюю рационализаторскую деятельность.

Статья 31. Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь» присваивается высоко�
профессиональным учителям, преподавателям, воспитателям и другим работникам дошко�
льных учреждений, общеобразовательных учреждений всех видов, учреждений внешколь�
ного воспитания и обучения, учреждений, обеспечивающих получение профессиональ�
но�технического и среднего специального образования, детских домов, работающим по спе�
циальности пятнадцать и более лет, за заслуги в педагогической и воспитательной деятельно�
сти, обеспечивающей получение учащимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие
и совершенствование их творческого потенциала.

Статья 32. Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики
Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» присваи�
вается высокопрофессиональным научно�педагогическим и другим работникам учреждений
образования, органов управления системы образования, работающим по специальности пят�
надцать и более лет, за заслуги в педагогической и воспитательной работе, организации учеб�
но�производственного процесса, его научно�методическом обеспечении.

Статья 33. Почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь» присваивается высокопро�
фессиональным врачам, работающим по специальности пятнадцать и более лет, за заслуги в
охране здоровья населения, организации и оказании лечебно�профилактической помощи
с использованием в работе современных достижений медицинской науки и техники.

Статья 34. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики
Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь» при�
сваивается врачам, научным сотрудникам, среднему и младшему медицинскому персоналу,
провизорам, фармацевтам, инженерно�техническим работникам, обслуживающему персо�
налу лечебно�профилактических, санитарно�профилактических, санаторно�курортных, ап�
течных учреждений, органов здравоохранения, научно�исследовательских, исследователь�
ских, медицинских и фармацевтических институтов и других организаций независимо от ве�
домственной подчиненности, работающим в области здравоохранения пятнадцать и более
лет, за заслуги в охране здоровья населения, повышении качества медицинской помощи и ле�
карственного обеспечения.

Статья 35. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики
Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь»
присваивается высокопрофессиональным работникам организаций системы социальной за�
щиты населения, работающим в этой области пятнадцать и более лет, за заслуги в организа�
ции социальной помощи гражданам, их пенсионного обеспечения, во внедрении разных
форм и видов благотворительности, в развитии научных исследований по важнейшим на�
правлениям социальной защиты населения.
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Статья 36. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики
Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь» при�
сваивается высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно�техническим работ�
никам организаций, в том числе научно�исследовательских, проектно�конструкторских,
различных отраслей производства, работникам органов управления производством, рабо�
тающим в промышленности пятнадцать и более лет и внесшим значительный вклад в совер�
шенствование техники, технологии и организации производства, достижение высоких пока�
зателей качества продукции, повышение продуктивности труда и эффективности
производства.

Статья 37. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики
Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь»
присваивается высокопрофессиональным работникам сельского хозяйства, в том числе ра�
ботникам крестьянских (фермерских) хозяйств, государственных органов, научно�исследо�
вательских и иных организаций, в том числе организаций, обслуживающих сельское хозяй�
ство, работающим в области сельского хозяйства пятнадцать и более лет, за заслуги в увели�
чении производства и реализации сельскохозяйственной продукции, обеспечении успешно�
го функционирования сельскохозяйственных предприятий.

Статья 38. Почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Беларусь» присваивается высоко�
профессиональным специалистам лесхозов, лесоустроительных и других организаций лес�
ного хозяйства, работникам природоохранных органов и организаций, работающим по спе�
циальности пятнадцать и более лет, за заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и
увеличении лесных богатств, сохранении растительного и животного мира, решении слож�
ных экологических проблем.

Статья 39. Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь» присваивается высоко�
профессиональным работникам строительства и строительной индустрии, работающим в
строительных, научно�исследовательских, проектных, проектно�изыскательских, монтаж�
ных и других организациях пятнадцать и более лет, за заслуги в производственной деятель�
ности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, передового опыта ор�
ганизации, механизации и автоматизации труда, достижение высокой эффективности про�
изводства и качества строительно�монтажных работ.

Статья 40. Почетное звание «Заслуженный архитектор Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный архитектор Республики Беларусь» присваивается высо�
копрофессиональным архитекторам, работающим в области архитектуры пятнадцать и бо�
лее лет, за заслуги в развитии архитектуры, разработке проектов и создании архитектурных
комплексов, зданий и сооружений, реставрации памятников культуры, подготовке архитек�
турных кадров.

Статья 41. Почетное звание «Заслуженный связист Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный связист Республики Беларусь» присваивается высоко�
профессиональным работникам связи, работающим в области связи пятнадцать и более лет,
за заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении обслуживания населе�
ния, организаций, разработке и внедрении принципиально новой высокоэффективной тех�
ники и технологии.

Статья 42. Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Беларусь» присваивается высо�
копрофессиональным экономистам и финансовым работникам государственных органов и
других организаций, работающим по специальности пятнадцать и более лет, за заслуги в об�
ласти экономики и финансов, в развитии экономической науки, подготовке кадров.
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Статья 43. Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь» присваивается высокопро�
фессиональным юристам, безупречно работающим в государственных органах, адвокатуре,
учреждениях образования, научно�исследовательских и других организациях по специаль�
ности пятнадцать и более лет и имеющим большие заслуги в обеспечении сохранения закон�
ности и укреплении правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, формирова�
нии правового государства, развитии юридических наук, подготовке законодательных и
иных нормативных правовых актов Республики Беларусь.

Статья 44. Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Беларусь» присваивается высоко�
профессиональным работникам различных отраслей экономики, работающим в области
энергетики пятнадцать и более лет, внесшим значительный вклад в развитие и совершенст�
вование техники, технологии и организации производства, передачи и потребления энергии,
достижение высоких показателей надежности, бесперебойности и эффективности работы
энергетических установок.

Статья 45. Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания
Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Беларусь»
присваивается высокопрофессиональным работникам организаций, работающим в разных
сферах обслуживания населения пятнадцать и более лет, за заслуги в оказании населению
торговых, бытовых, жилищных, коммунальных и других услуг, в разработке и внедрении
новых видов услуг, форм и методов обслуживания, в организации устойчивого и качествен�
ного функционирования коммунального хозяйства, систем водоочистки и водообеспечения,
службы отопления, освещения и сохранения жилищного фонда, в расширении и укреплении
материально�технической базы организаций, повышении уровня подготовки кадров.

Статья 46. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики
Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Беларусь» присваива�
ется высокопрофессиональным работникам железнодорожного, воздушного, водного, авто�
мобильного, трубопроводного и других видов транспорта, работающим в области транспорта
пятнадцать и более лет, за заслуги в повышении эффективности производства и улучшении
использования транспортных средств, снижении себестоимости перевозок, повышении ка�
чества транспортных услуг, экономии материальных и топливных ресурсов, обеспечении
безопасности движения, охраны окружающей среды.

Статья 47. Почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики
Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь»
присваивается военнослужащим, находящимся на воинской службе пятнадцать и более лет в
календарном исчислении, за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие ре�
зультаты, достигнутые в боевой подготовке, освоении, эксплуатации, обслуживании воору�
жения и военной техники, воспитании военных кадров.

Статья 48. Почетное звание «Заслуженный пилот Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный пилот Республики Беларусь» присваивается пилотам
первого класса, имеющим стаж работы в гражданской авиации пятнадцать и более лет, за за�
слуги в освоении современной авиационной техники, применение наиболее совершенных ме�
тодов самолетовождения, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров, мно�
голетнюю безаварийную летную работу и выдающиеся достижения в применении авиации в
народном хозяйстве республики.

Статья 49. Почетное звание «Заслуженный штурман Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный штурман Республики Беларусь» присваивается штурма�
нам первого класса, имеющим стаж работы в гражданской авиации пятнадцать и более лет,
за заслуги в освоении современной авиационной техники, применение наиболее совершен�
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ных методов самолетовождения, высокие показатели в воспитании и обучении летных кад�
ров, многолетнюю безаварийную летную работу и выдающиеся достижения в применении
авиации в народном хозяйстве республики.

Статья 50. Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов государственной
безопасности Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов государственной безопасности Рес�
публики Беларусь» присваивается военнослужащим, находящимся на службе в органах го�
сударственной безопасности пятнадцать и более лет в календарном исчислении, за достигну�
тые конкретные результаты в оперативно�служебной деятельности, отличное выполнение
оперативных и других заданий и проявленные при этом инициативу и настойчивость, за за�
слуги в деле укрепления сотрудничества между службой безопасности Республики Беларусь
и службами безопасности иностранных государств.

Статья 51. Почетное звание «Заслуженный работник органов прокуратуры
Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь»
присваивается прокурорским работникам, находящимся на службе в органах прокуратуры
пятнадцать и более лет в календарном исчислении, за заслуги в деле обеспечения и укрепле�
ния законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также законных интересов
общества и государства, достигнутые конкретные результаты в борьбе с преступностью и про�
явленные при этом инициативу и настойчивость.

Статья 52. Почетное звание «Заслуженный работник органов внутренних дел
Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник органов внутренних дел Республики Беларусь»
присваивается лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, находя�
щимся на службе в органах внутренних дел пятнадцать и более лет в календарном исчисле�
нии, за заслуги в укреплении охраны общественного порядка, защите государственной собст�
венности, высокие результаты, достигнутые в профессиональной подготовке, разработке и
осуществлении мер по снижению уровня преступности, за самоотверженные действия, свя�
занные с исполнением служебных обязанностей.

Статья 53. Почетное звание «Заслуженный пограничник Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный пограничник Республики Беларусь» присваивается
военнослужащим, находящимся на службе в пограничных войсках пятнадцать и более
лет в календарном исчислении, за безупречное несение службы по охране государствен�
ной границы, умелую организацию пограничной службы, высокие показатели в опера�
тивно�служебной, научно�технической деятельности, укрепление пограничного сотруд�
ничества, за самоотверженные действия, связанные с исполнением служебных обязанно�
стей, активное участие в подготовке и воспитании военных кадров.

Статья 54. Почетное звание «Заслуженный таможенник Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный таможенник Республики Беларусь» присваивается
должностным лицам таможенных органов, находящимся на службе в таможенных органах
пятнадцать и более лет в календарном исчислении, за достигнутые высокие результаты в слу�
жебной деятельности, умелую организацию таможенной службы, отличное выполнение опе�
ративных и других заданий, за заслуги в деле укрепления сотрудничества между таможен�
ной службой Республики Беларусь и таможенными службами иностранных государств.

Статья 55. Почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Беларусь» присваивается лицам
рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
работникам аварийно�спасательных служб, находящимся на службе в органах и подразделе�
ниях по чрезвычайным ситуациям пятнадцать и более лет в календарном исчислении либо
работающим в аварийно�спасательных службах пятнадцать и более лет в календарном исчис�
лении, за заслуги в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, высокие результаты, достигнутые в профессиональной подготовке,
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разработку и освоение новых образцов аварийно�спасательной техники, средств и способов
защиты от чрезвычайных ситуаций, за самоотверженные действия, связанные с исполнени�
ем служебных обязанностей, активное участие в подготовке и воспитании кадров.

Статья 56. Почетное звание «Заслуженный геолог Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный геолог Республики Беларусь» присваивается высокопро�
фессиональным инженерно�техническим, научным работникам, а также другим работникам
геологических, геофизических, гидрогеологических, топографо�геодезических служб и на�
учно�исследовательских геологических организаций, работающим по специальности десять
и более лет, за большие заслуги в области геологии и разведки недр, значительный вклад в
создание и расширение минерально�сырьевой базы Республики Беларусь, разработку и вне�
дрение в геологоразведочное производство передовых технологий.

Статья 57. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта
Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бе�
ларусь» присваивается организаторам физкультурного движения, ученым, работникам кол�
лективов физической культуры, физкультурных организаций, учреждений образования,
научно�исследовательских институтов, работающим в области физического воспитания и
спорта пятнадцать и более лет, за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в орга�
низационно�методической, учебно�тренировочной, воспитательной, инженерно�техниче�
ской, научно�педагогической и хозяйственной деятельности, совершенствовании системы
физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений.

Статья 58. Почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» присваивается:
высококвалифицированным тренерам�преподавателям по спорту, в том числе работаю�

щим со спортсменами�инвалидами не менее четырех лет, – за успешную учебно�тренировоч�
ную и воспитательную работу по подготовке выдающихся спортсменов и команд;

тренерам национальных (сборных) команд Республики Беларусь, имеющим стаж работы
с этими командами не менее четырех лет, – за непосредственную подготовку и успешное вы�
ступление этих команд на Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах и Кубках мира и
Европы;

первым тренерам спортсменов, достигших отличных успехов на Олимпийских играх,
чемпионатах, первенствах и Кубках мира и Европы, работающим с этими спортсменами не
менее двух лет начиная с учебно�тренировочного этапа;

тренерам спортивных школ и организаций, ранее принимавшим непосредственное уча�
стие в подготовке переданных в высшее звено спортсменов, при условии работы с ними не ме�
нее четырех лет.

Статья 59. Почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь»

Почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» присваивается
спортсменам, в том числе спортсменам�инвалидам, за достижение высоких результатов на
Олимпийских, Паралимпийских и Всемирных играх, чемпионатах, первенствах и Кубках
мира и Европы.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 60. Возбуждение ходатайства о присвоении звания «Герой Беларуси»,
почетных званий Республики Беларусь, награждении орденами, медалями
Республики Беларусь

Каждый коллектив работников имеет право самостоятельно возбудить ходатайство о при�
своении звания «Герой Беларуси», почетных званий Республики Беларусь, награждении ор�
денами, медалями Республики Беларусь, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

Представление к награждению может осуществляться также по инициативе Совета Ми�
нистров Республики Беларусь, палат Национального собрания Республики Беларусь, Адми�
нистрации Президента Республики Беларусь, министерств и иных республиканских органов
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государственного управления, руководящих органов общественных объединений, органов
местного управления и самоуправления.

Порядок возбуждения ходатайств о награждении военнослужащих, лиц начальствующе�
го и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычай�
ным ситуациям определяется соответствующими государственными органами.

Представление к награждению иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь, производится на общих основаниях.

Представление к награждению иностранных граждан и лиц без гражданства, проживаю�
щих в других странах, производится по согласованию с Министерством иностранных дел Рес�
публики Беларусь.

Ходатайства о награждении (записка с обоснованием предложения о награждении и на�
градные листы) коллективы работников направляют на согласование в соответствующий ме�
стный исполнительный и распорядительный орган, затем соответственно в областной или
Минский городской исполнительный комитет.

Согласованные ходатайства направляются по подчиненности в соответствующие мини�
стерства, другие республиканские органы государственного управления, руководящие орга�
ны общественных объединений, в которых рассматриваются коллегиальными органами
этих организаций.

Подготовленные представления подаются для рассмотрения в Совет Министров Респуб�
лики Беларусь, а затем вносятся Президенту Республики Беларусь.

Статья 61. Возбуждение ходатайства о награждении орденом Матери

Ходатайство о награждении орденом Матери возбуждается перед областным или Мин�
ским городским исполнительным комитетом соответственно:

районным исполнительным комитетом по представлению сельского, поселкового испол�
нительного комитета – о награждении многодетных матерей, проживающих на территории
сельского совета, поселка, города районного подчинения;

местной администрацией или городским исполнительным комитетом – о награждении
многодетных матерей, проживающих в городе республиканского или областного подчине�
ния.

Решение районного исполнительного комитета, местной администрации либо городского
исполнительного комитета, анкета со сведениями о составе семьи и материалами, характери�
зующими отношение матери к воспитанию детей, направляются соответственно в областной
или Минский городской исполнительный комитет, который в течение месяца обязан прове�
рить обоснованность представления многодетной матери к награждению и направить свое ре�
шение Президенту Республики Беларусь.

Статья 62. Представления о награждении работников некоторых государственных
органов Республики Беларусь государственными наградами Республики
Беларусь

Представления о награждении государственными наградами Республики Беларусь депу�
татов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь, работников Секретариата Пала�
ты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Секретариата Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь, судей Конституционного Суда Республики Беларусь и работников его
Секретариата, судей общих и хозяйственных судов и работников их аппаратов, Администра�
ции Президента Республики Беларусь, государственных организаций, образованных при
Администрации Президента Республики Беларусь, Государственного секретариата Совета
Безопасности Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь и
подведомственных ему организаций, Комитета государственного контроля Республики Бе�
ларусь, работников прокуратуры, Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов вносятся Президенту Республики Беларусь
соответственно Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь, Со�
ветом Республики Национального собрания Республики Беларусь, Советом Министров Рес�
публики Беларусь, Конституционным Судом Республики Беларусь, Верховным Судом Рес�
публики Беларусь, Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, Администрацией
Президента Республики Беларусь, Государственным секретариатом Совета Безопасности
Республики Беларусь, Управлением делами Президента Республики Беларусь, Комитетом
государственного контроля Республики Беларусь, Прокуратурой Республики Беларусь,
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Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов.

Статья 63. Наградной лист (анкета)

На каждое лицо, представляемое к награждению государственными наградами Респуб�
лики Беларусь, в коллективе работников после предварительного обсуждения кандидатуры
на собрании составляется наградной лист.

В наградном листе излагаются данные, характеризующие личность награждаемого, его
особые заслуги.

Наградной лист подписывается руководителем организации.
Наградной лист на руководителя организации подписывается руководителем вышестоя�

щей организации.
Наградные листы скрепляются печатью тех организаций, руководителями которых они

подписаны.
На многодетную мать, которая представляется к награждению, заполняется анкета.
Формы документов, представляемых для награждения государственными наградами Рес�

публики Беларусь (наградной лист, анкета), утверждаются Президентом Республики Беларусь.

Статья 64. Награждение государственными наградами Республики Беларусь

Присвоение звания «Герой Беларуси», почетных званий Республики Беларусь, награж�
дение орденами и медалями Республики Беларусь осуществляются Президентом Республи�
ки Беларусь.

Решения Президента Республики Беларусь о награждении государственными наградами
Республики Беларусь оформляются указами Президента Республики Беларусь.

Статья 65. Лица, имеющие право вручать государственные награды Республики
Беларусь

Государственные награды Республики Беларусь вручает Президент Республики Бела�
русь. По поручению Президента Республики Беларусь от его имени государственные награды
могут вручать:

Премьер�министр Республики Беларусь;
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь;
Председатель Верховного Суда Республики Беларусь;
Председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь;
Глава Администрации Президента Республики Беларусь;
Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь;
Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
Генеральный прокурор Республики Беларусь;
Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь;
Управляющий делами Президента Республики Беларусь;
министры, руководители иных республиканских органов государственного управления;
председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;
послы Республики Беларусь;
иные уполномоченные Президентом Республики Беларусь лица.
Орден Матери могут вручать также председатели городских и районных исполнительных

комитетов, главы местных администраций.

Статья 66. Вручение государственных наград Республики Беларусь

Присвоение звания «Герой Беларуси», почетных званий Республики Беларусь, награжде�
ние орденами и медалями Республики Беларусь производятся в торжественной обстановке.

Государственная награда Республики Беларусь вручается лично награжденному в торже�
ственной обстановке не позднее чем через два месяца со дня подписания Президентом Респуб�
лики Беларусь Указа о награждении.

В случае присвоения звания «Герой Беларуси», почетного звания Республики Беларусь,
награждения орденом, медалью Республики Беларусь одновременно с вручением государст�
венной награды выдается удостоверение. Образец удостоверения утверждается Президентом
Республики Беларусь.

Лицам, удостоенным почетных званий Республики Беларусь, вручается нагрудный знак.
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Статья 67. Повторное награждение государственными наградами Республики
Беларусь

Повторное награждение одним и тем же орденом или медалью Республики Беларусь, а
также повторное присвоение почетного звания Республики Беларусь не производятся, за ис�
ключением орденов и медалей, имеющих степени.

К награждению орденами Отечества I, II, III степени представляются лица, ранее награж�
денные другими орденами, медалями Республики Беларусь или орденами бывшего СССР,
кроме случаев, связанных с совершением подвига.

Последующее представление к награждению орденами и медалями Республики Беларусь
возможно, как правило, не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения, за ис�
ключением награждения многодетных матерей и особых случаев, связанных с совершением
подвига.

Многодетные матери, которым присвоено звание «Мать�героиня» или вручены орден
«Материнская слава» либо медаль «Медаль материнства» бывшего СССР, к награждению ор�
деном Матери не представляются.

Статья 68. Награждение государственными наградами Республики Беларусь
посмертно

Присвоение звания «Герой Беларуси», почетных званий Республики Беларусь, награж�
дение орденами и медалями Республики Беларусь могут быть произведены посмертно.

В случае награждения посмертно государственные награды Республики Беларусь и доку�
менты к ним передаются наследникам умершего награжденного без права их ношения.

Государственные награды Республики Беларусь и документы к ним после смерти награж�
денного переходят к его наследникам без права их ношения.

С согласия наследников награжденного государственные награды Республики Беларусь и
документы к ним могут быть переданы в музей для постоянного или временного хранения и
экспонирования в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Госу�
дарственные награды Республики Беларусь, переданные наследниками награжденного в му�
зей для постоянного хранения, возвращению не подлежат.

В случае, если награжденный не имеет наследников, государственные награды Республи�
ки Беларусь и документы к ним возвращаются Президенту Республики Беларусь в установ�
ленном им порядке.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАГРАЖДЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 69. Ношение государственных наград Республики Беларусь

Правила ношения и порядок расположения орденов и медалей Республики Беларусь оп�
ределяются для каждого ордена и медали в соответствии с настоящим Законом.

Нагрудный знак к почетному званию Республики Беларусь носится на правой стороне
груди.

При наличии у лица государственных наград СССР, БССР, иностранных государств на�
грады СССР, БССР и иностранных государств располагаются после государственных наград
Республики Беларусь.

Вместо орденов и медалей Республики Беларусь награжденные могут носить символы го�
сударственных наград Республики Беларусь, образцы и порядок ношения которых устанав�
ливаются Президентом Республики Беларусь.

Статья 70. Порядок хранения государственных наград Республики Беларусь

Лица, награжденные государственными наградами Республики Беларусь, обеспечивают
их сохранность.

В случае утери государственных наград Республики Беларусь и документов к ним награж�
денные сохраняют свои права на награды.

Дубликаты орденов, медалей Республики Беларусь, нагрудных знаков к почетным зва�
ниям Республики Беларусь могут быть выданы награжденным только в случае их утраты в
боевой обстановке, в результате стихийного бедствия или при иных обстоятельствах, ис�
ключающих возможность предотвратить утрату государственной награды Республики Бе�
ларусь.
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При утере документов к государственным наградам Республики Беларусь в случаях, уста�
новленных частью третьей настоящей статьи, выдаются дубликаты документов. В иных слу�
чаях утраты документов к государственным наградам Республики Беларусь выдается справ�
ка о награждении государственными наградами Республики Беларусь.

Выдача дубликатов орденов, медалей Республики Беларусь, нагрудных знаков к почет�
ным званиям Республики Беларусь, а также дубликатов документов к ним производится в
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.

Статья 71. Права награжденных государственными наградами Республики Беларусь
на льготы

Лица, награжденные государственными наградами Республики Беларусь, пользуются
льготами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(Часть вторая не приводится как не вступившая в силу.)*

Статья 72. Лишение государственных наград Республики Беларусь

Лица, награжденные государственными наградами Республики Беларусь, могут быть ли�
шены их в случае осуждения за совершение тяжкого или особо тяжкого умышленного пре�
ступления.

Лишение государственных наград Республики Беларусь производится Президентом Рес�
публики Беларусь по представлению суда.

Подлежащие изъятию государственные награды Республики Беларусь и документы к
ним возвращаются Президенту Республики Беларусь в установленном им порядке.

Статья 73. Восстановление в правах на государственные награды Республики
Беларусь

Восстановление в правах на государственные награды Республики Беларусь лиц, которые
были их лишены, осуществляется в порядке, установленном Президентом Республики Бела�
русь.

Награжденные могут быть восстановлены в правах на государственные награды Респуб�
лики Беларусь в случае их реабилитации, а также если деяние, за которое они лишены госу�
дарственных наград Республики Беларусь, утратило общественно опасный характер.

После вступления в силу правового акта о восстановлении в правах на государственные
награды Республики Беларусь награжденным возвращаются эти награды и документы к
ним.

Статья 74. Вывоз государственных наград Республики Беларусь за пределы
Республики Беларусь

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, выез�
жающие за пределы Республики Беларусь, имеют право вывозить принадлежащие лично им
государственные награды Республики Беларусь и документы к ним в порядке, установлен�
ном законодательством Республики Беларусь.

Наследники умершего награжденного имеют право вывозить только документы о его на�
граждении.

Статья 75. Ответственность за нарушение законодательства о государственных
наградах Республики Беларусь

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона и иного законодательства о государст�
венных наградах Республики Беларусь, несут ответственность в соответствии с законода�
тельством Республики Беларусь.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 76. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова�
ния.
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Статья 77. Признание утратившими силу некоторых актов законодательства

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу:
1. Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года «О государственных наградах Рес�

публики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 22�23,
ст. 304).

2. Закон Республики Беларусь от 10 февраля 1997 года «О внесении дополнений в Закон
Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» (Ведамасці На�
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 6, ст. 134).

3. Закон Республики Беларусь от 2 июля 1997 года «Об утверждении Положений о звании
«Герой Беларуси», орденах, медалях и почетных званиях Республики Беларусь» (Ведамасці
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 24, ст. 461).

4. Закон Республики Беларусь от 2 июля 1997 года «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» (Веда�
масці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 27, ст. 470).

5. Закон Республики Беларусь от 25 мая 1998 года «О внесении дополнений в Закон Рес�
публики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» (Ведамасці Нацыя�
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 21, ст. 225).

6. Закон Республики Беларусь от 25 мая 1998 года «Об утверждении Положений «О почет�
ном звании «Заслуженный пилот Республики Беларусь» и «О почетном звании «Заслужен�
ный штурман Республики Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
1998 г., № 21, ст. 226).

7. Закон Республики Беларусь от 24 октября 2000 года «Аб унясенні змянення ў Закон
Рэспублікі Беларусь «Аб зацвярджэнні Палажэнняў аб званні «Герой Беларусі», ордэнах,
медалях i ганаровых званнях Рэспублікі Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/208).

8. Закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года «О внесении дополнений в некото�
рые законы Республики Беларусь о государственных наградах Республики Беларусь» (На�
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 112, 2/812).

9. Закон Республики Беларусь от 3 декабря 2001 года «О внесении дополнений в некото�
рые законы Республики Беларусь о государственных наградах Республики Беларусь» (На�
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 115, 2/816).

10. Статьи 3 и 4 Закона Республики Беларусь от 11 января 2002 года «О внесении измене�
ний и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (Национальный реестр право�
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 9, 2/838).

11. Закон Республики Беларусь от 21 мая 2002 года «О внесении дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь о государственных наградах» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 59, 2/850).

12. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 октября 1971 года «О
почетных званиях Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1971 г., № 31, ст. 465).

13. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 10 июня 1975 года «Об
установлении почетного звания «Заслуженный наставник работающей молодежи Республи�
ки Беларусь» (СЗ БССР, 1975 г., № 17, ст. 266).

14. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 1 февраля 1978 года «Об
установлении почетных званий «Заслуженный инженер сельского хозяйства Республики
Беларусь», «Заслуженный механизатор Республики Беларусь» и о внесении дополнений в
Положение о почетных званиях Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1978 г., № 4, ст. 75).

15. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 3 февраля 1978 года «Об
установлении почетного звания «Заслуженный провизор Республики Беларусь» (СЗ БССР,
1978 г., № 4, ст. 76).

16. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 11 мая 1978 года «Об ус�
тановлении почетного звания «Заслуженный машиностроитель Республики Беларусь» и о
внесении дополнений в Положение о почетных званиях Республики Беларусь» (СЗ БССР,
1978 г., № 14, ст. 270).

17. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 28 июля 1978 года «Об
установлении почетного звания «Заслуженный работник жилищно�коммунального хозяйст�
ва Республики Беларусь» и о внесении дополнений и изменений в Положение о почетных зва�
ниях Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1978 г., № 22, ст. 429).

18. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 16 июля 1979 года «Об
установлении почетного звания «Заслуженный рыбовод Республики Беларусь» и о внесении
дополнений в Положение о почетных званиях Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1979 г.,
№ 21, ст. 341).
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19. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 5 мая 1981 года «Об ус�
тановлении почетного звания «Заслуженный работник социального обеспечения Республи�
ки Беларусь» и о внесении дополнений в Положение о почетных званиях Республики Бела�
русь» (СЗ БССР, 1981 г., № 14, ст. 259).

20. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 13 мая 1982 года «Об ут�
верждении Положения о государственных наградах Республики Беларусь» (СЗ БССР,
1982 г., № 14, ст. 233).

21. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 19 августа 1985 года «Об
установлении почетных званий «Заслуженный конструктор Республики Беларусь», «Заслу�
женный технолог Республики Беларусь» и о внесении дополнений в Положение о государст�
венных наградах Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1985 г., № 24, ст. 344).

22. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 20 апреля 1989 года «Об
утверждении Положения о медали Франциска Скорины и ее описания» (СЗ БССР, 1989 г.,
№ 17, ст. 167).

23. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 16 ноября
1976 года «Вопросы награждения медалью «Ветеран труда» (СЗ БССР, 1976 г., № 33, ст. 527).

24. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 23 ноября
1988 года «О совершенствовании порядка награждения государственными наградами Рес�
публики Беларусь» (СЗ БССР, 1988 г., № 34, ст. 490).

25. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 июня
1989 года «Об утверждении формы наградного листа для представления к награждению госу�
дарственными наградами Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1989 г., № 20, ст. 195).

26. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 декабря
1989 года «О внесении дополнений в Постановление Президиума Верховного Совета Респуб�
лики Беларусь от 23 ноября 1988 года «О совершенствовании порядка награждения государ�
ственными наградами Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1990 г., № 1, ст. 2).

27. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 9 января
1991 года «Об упорядочении практики представления к награждению государственными на�
градами Республики Беларусь и рассмотрения вопросов награждения в Президиуме Верхов�
ного Совета Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г.,
№ 6, ст. 55).

28. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 23 сентября
1992 года «О государственных наградах Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Саве�
та Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 24, ст. 437).

29. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 апреля
1993 года «О внесении изменения в состав Комиссии Президиума Верховного Совета Респуб�
лики Беларусь по подготовке проекта закона Республики Беларусь о государственных награ�
дах, образованной Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Беларусь
от 23 сентября 1992 года «О государственных наградах Республики Беларусь» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 16, ст. 190).

30. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 13 апреля
1994 года «О внесении изменения в состав Комиссии Президиума Верховного Совета Респуб�
лики Беларусь по подготовке проекта Закона Республики Беларусь о государственных награ�
дах, образованной Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Беларусь
от 23 сентября 1992 года «О государственных наградах Республики Беларусь» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 16, ст. 270).

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

*Часть вторая статьи 71 Закона Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» не
вступила в силу в соответствии с частью восьмой статьи 100 Конституции Республики Беларусь
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